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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Иванова
от 31.08.2018 № 1108


Порядок
выдачи без проведения открытого конкурса свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок города Иванова


1. Настоящий Порядок выдачи без проведения открытого конкурса свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок города Иванова (далее − Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами                         от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом                               в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Настоящий Порядок определяет процедуру выдачи без проведения открытого конкурса свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее − свидетельство) и карт маршрута регулярных перевозок (далее – карта маршрута) по муниципальному маршруту регулярных перевозок города Иванова юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества.
3. Свидетельство и карты маршрута выдаются Администрацией города Иванова                   в лице комитета по транспорту и связи Администрации города Иванова (далее − Комитет).
4. Без проведения открытого конкурса свидетельство и карты маршрута выдаются      в случае, если они предназначены для осуществления регулярных перевозок                                по муниципальному маршруту регулярных перевозок:
а) после вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано свидетельство                             по соответствующему маршруту, и до начала осуществления регулярных перевозок                           в соответствии с новым свидетельством, выданным по результатам проведения конкурса;
б) после вступления в законную силу решения суда о прекращении действия свидетельства по соответствующему маршруту и до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством по соответствующему маршруту, выданным по результатам проведения конкурса;
в) после признания конкурса несостоявшимся, в случае если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств по данному маршруту или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, и до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством, выданным по результатам проведения конкурса. Выдача свидетельства по соответствующему маршруту и карт данного маршрута победителю конкурса, признанного несостоявшимся, не допускается;
г) после принятия Комитетом решения о прекращении действия свидетельства                    в связи с невыполнением по соответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем трех дней

подряд и до начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством, выданным по результатам проведения конкурса;
д) по маршруту, установленному в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации.
5. Без проведения конкурса свидетельство и карты маршрута выдаются один раз на срок, который не может превышать 180 дней, в день наступления обстоятельств, которые явились основанием для их выдачи. 
6. В случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, Комитет размещает на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет предложение о выдаче без проведения конкурса свидетельства и карт маршрута                  (далее − Предложение) в день наступления обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
7. В Предложении указываются:
а) регистрационный номер маршрута в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Иванова;
б) номер маршрута;
в) наименование маршрута;
г) протяженность маршрута;
д) сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания маршрута (вид, класс транспортных средств, количество транспортных средств, вместимость транспортных средств);
е) дата и время начала приема Заявок о намерении осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок города Иванова без проведения открытого конкурса (далее – Заявка);
ж) дата и время окончания приема Заявок;
з) адрес приема Заявок;
и) срок, на который выдаются свидетельство и карты маршрута.
8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник договора простого товарищества (далее − заявитель), заинтересованный                                 в получении свидетельства и карт маршрута, направляет в Комитет Заявку, по форме, указанной в приложении к настоящему Порядку, в письменном виде на бумажном носителе. К Заявке прилагаются документы (их заверенные копии), подтверждающие наличие у заявителя транспортных средств, предусмотренных Предложением. 
9. Заявки регистрируются Комитетом в журнале учета Заявок с указанием даты и времени их поступления. Заявки, поступившие после даты и времени окончания приема Заявок, указанных в Предложении, не регистрируются.
10. Заявки рассматриваются по очередности их поступления, начиная с первой,                    в день наступления обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.                 По итогам рассмотрения Заявок свидетельство и карты маршрута выдаются заявителю, Заявка которого поступила раньше других и которая соответствует пункту 8 настоящего Порядка.
11. Комитет размещает на официальном сайте Администрации города Иванова                   в сети Интернет информацию о заявителе, получившем свидетельство и карты маршрута, в течение трех рабочих дней со дня выдачи свидетельства и карты маршрута.
12. Если заявитель, указанный в пункте 11 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней с даты размещения информации о нем на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет отказывается или уклоняется                                от получения свидетельства и карт маршрута хотя бы по одному из маршрутов согласно Предложению, то Комитет выдает свидетельство и карты маршрута заявителю, Заявка которого поступила следующей по очереди.





Приложение
к Порядку

Заявка
о намерении осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок города Иванова без проведения открытого конкурса
_____________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества <*>)
_____________________________________________________________________________,
(местонахождение, почтовый адрес)
_____________________________________________________________________________.
(телефон, факс, адрес электронной почты)
Идентификационный номер налогоплательщика <*> _____________________________
Лицензия  <*> на осуществление  деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, № ____                         от _______________ 
предлагает     обеспечить     осуществление    регулярных     перевозок     пассажиров     по
муниципальному маршруту регулярных перевозок № _______________________________
                                                                                                                               (номер и наименование маршрута)
регистрационный номер маршрута в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Иванова ________________________

Сведения о транспортных средствах, находящихся в пользовании на праве собственности или ином законном основании:

№ п/п
Наименование (марка, модель) транспортного средства
Вид транспортного средства
Класс транспортного средства
Государственный регистрационный знак транспортного средства
Год выпуска транспорт-ного средства
Право пользования (в собственности/по договору)
1
2

3
4
5
6








Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении _____________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
участников договора простого товарищества)

отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного  производства,  не  проводится  ликвидация  юридического  лица, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, не приостановлено и не аннулировано действие лицензии, отсутствует задолженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период.
_____________________________       ________________       ________________________
        Руководитель юридического лица,                               Подпись                                               (Ф.И.О.)
       индивидуальный предприниматель,
      уполномоченный участник договора
               простого товарищества
«___» _______________ 20___ г.

 М.П.  (при наличии)
    --------------------------------
    <*>   Для   участников   договора   простого   товарищества  информация представляется  на  каждого  из участников договора простого товарищества с представлением копии договора простого товарищества.

